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Аннотация
Анализ современных литературных источников по проблеме физиологических и психофизиологических методов повышения адаптации к экстремальным воздействиям жаркого влажного
климата позволяет подобрать оптимальные способы коррекции, которые должны соотноситься с
реактивностью основных физиологических систем и уровнем терморезистентности организма.
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Annotation
The analysis of the modern literary sources on the problem of the physiological and psychophysiological methods for increasing the adaptation to the extreme effects of the hot humid climate allows us to
select the optimal methods of correction that must be correlated with the reactivity of the main physiological systems and the level of thermo resistance of the organism.
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В ответ на воздействие факторов влажного жаркого климата у здорового человека
возможен переход от состояния предельно допустимого напряжения компенсаторных реакций, обеспечивающих сохранение гомеостаза, к состоянию дезадаптации, при котором
развиваются угрожающие жизни симптомы или критические состояния. Для военнослужащих особенно актуально, так как тепловая нагрузка в сочетании с физической являются фактором высокого риска для здоровья и жизни [1, 10, 11]. Большое значение в недопущении критических состояний военнослужащих составляют меры организационного
характера, которые регламентированы в методических рекомендациях ВС РФ [13], армии
США [18], Великобритании [22], Израиля [20] и других стран. Эти меры включают, в том
числе, подготовку сил и средств медицинской службы к проведению коррекционных мероприятий [10, 11, 13, 18].
Разработке средств и методов физиологической и психофизиологической коррекции функционального состояния организма (ФСО) в жарком влажном климате посвящено большое количество исследований [10, 11, 20, 24]. Термином «коррекция» («correctio»
(лат.) – исправление) предложено определять мероприятия, обеспечивающие оптимизацию ФСО, сохранение, повышение и восстановление работоспособности. Целью коррек144
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ции ФСО является упреждение развития состояния теплового стресса, ослабление и купирование возникших проявлений дезадаптации, восстановление неблагоприятных изменений функций. Коррекция ФСО может проводиться в упреждающем, текущем и восстановительном режиме [10].
На основании анализа литературных источников отечественных и зарубежных авторов выявлены наиболее эффективные методы повышения/восстановления адаптации к
условиям жаркого влажного климата. Эти методы и методики предложено использовать
на разных этапах сопровождения деятельности военных специалистов. Информация систематизирована по предлагаемому использованию современных физиологических и
психофизиологических методик в различных режимах коррекции (таблица 1).
Таблица 1 – Комплекс физиологических и психофизиологических методик для коррекции
функционального состояния военнослужащих в условиях жаркого влажного климата
Режим коррекции
Упреждающий
Текущий
Физическая тренировка (в том чис- Ускоренная тепловая адаптация с
ле, во влагоизолирующей одежде). дозированной физической нагрузСочетанная физическая и тепловая кой, в том числе с предварительным
тренировка. Сочетанная гипоксиче- охлаждением.
ская и тепловая тренировка.
Водные процедуры в естественных и искусственных условиях.
Локальные холодовые воздействия.
Контрастные температурные воздействия.
Активная и пассивная мышечная релаксация.
Психическая саморегуляция.
Дыхательные упражнения.
БОС-тренинг
Массаж. Самомассаж.
Транскраниальные электроцеребральные воздействия
Электропунктурные (КВЧ) воздействия
Использование технических средств
обеспечения обитаемости (вентиляИспользование термокомплексов
ция с низкотемпературным душиродля гипоксической тренировки
ванием, кондиционирование воздуха, охлаждение питьевой воды)

Восстановительный
Комплексы лечебной физкультуры.

Использование технических средств
обеспечения обитаемости (вентиляция с низкотемпературным душированием, кондиционирование воздуха).

Вопросам упреждающей коррекции методами специфической и неспецифической
адаптации военнослужащих к условиям жаркого влажного климата уделяется большое
внимание, так как доказана значительная разница при оценке эффективности работоспособности акклиматизированных и неакклиматизированных лиц [1, 10, 20, 24]. Повышение тепловой устойчивости путем температурной тренировки, осуществляемой при высокой температуре окружающей среды (или в термоизолирующем снаряжении) с целью
подготовки к последующему исполнению работы в условиях повышенных температур
описаны уже в 30-х годах XX века и продолжают использоваться до настоящего времени
[4, 10,16]. Ускоренное формирование состояния тепловой адаптации может быть достигнуто, во-первых, за счет оптимизации режима теплового воздействия и, во-вторых, за
счет одновременного воздействия внешней температуры и дополнительного фактора,
усиливающего адаптивный эффект. В качестве дополнительного фактора могут выступать физическая и/или гипоксическая нагрузка, фармакологические препараты, специальные пищевые и водно-солевые добавки и другие средства, способствующие формированию структурного следа адаптации. Отмечено, что выбор дополнительного фактора
должен осуществляться таким образом, чтобы стратегия компенсаторноприспособительных реакций организма в ответ на его действие обеспечивала аддитивность или потенцирование эффекта адаптации и исключала возможность антагонистического влияния упомянутых реакций [1, 4, 10, 16, 19].
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Были исследованы различные виды тепловой тренировки для подготовки военнослужащих к перемещению в район с влажным жарким климатом: периодическое воздействии по 2 часа при температуре воздуха 28°С в течение 30 суток, многие другие сочетания суб- и максимально переносимой температуры и влажности. Оптимально для повышения (восстановления) адаптации к гипертермии военнослужащих рекомендовано воздействие 3-х кратное предельно переносимого воздействия (при температуре воздуха
45°C, 95% влажности, скорости движения воздуха 0,5 м/с) с интервалом 6 дней и с дополнительной фармакологической поддержкой [4, 10, 16].
В ряде исследований показано, что 5-7 дневное адаптирующее гипертермическое
воздействие при импульсно-прерывистой схеме тепловой адаптации достаточно для
формирования повышенной устойчивости организма к экстремальному воздействию.
Однако существует достаточно узкий оптимальный диапазон интенсивности теплового
воздействия, выход за пределы которого ухудшает течение адаптивных процессов. Стимул низкой интенсивности оказывался недостаточным для запуска адаптации, а превышающий оптимальный уровень – снижал ее эффективность, вероятно, за счет избыточно
большого напряжения регуляторных систем и их истощения. Основным раздражителем,
вызывающим температурные ощущения, являлась скорость изменения кожной температуры [4, 10].
Уровень терморезистентности в большей степени коррелировал с показателем
максимального потребления кислорода (VO2мах). По исследованиям теплового баланса у
людей (марафонцев и велосипедистов), выполнявших нагрузку на беговой дорожке или
бег на 8 км в разных тепловых условиях среды, температура «ядра» тела в процессе деятельности поднималась до 41°C, что свидетельствовало о высоких показателях их терморезистентности. В то же время хорошо подготовленные пловцы высокого класса реагировали на пребывание и выполнение нагрузок в условиях высокой температуры на
уровне реакций лиц, не адаптированных к условиям жары. Объясняли это тем, что теплопотери при тренировке в беге или в велосипедном спорте связаны с испарительной
теплоотдачей, а при тренировке в плавании − с теплоотдачей без активации деятельности
потовых желез [19, 25].
Наиболее эффективным способом формирования адаптации к условиям жары явилось комплексное воздействие высоких температур и продолжительных физических
нагрузок, требующих полной и длительной мобилизации систем теплопродукции и теплоотдачи. По результатам многих исследований для термоадаптации рекомендовано тепловое воздействие в разных сочетаниях температуры воздуха и влажности на протяжении
14 суток в климатическом комплексе с физической нагрузкой мощностью 50% VO2 max
длительностью до 90 мин.
Подбор нагрузки должен производиться в соответствии с функциональными резервами адаптируемых и сопровождаться контролем температуры тела и частоты сердечных сокращений на протяжении всего периода коррекции [10, 16, 25].
Высокие и продолжительные физические нагрузки во влаго- и паро- изолирующей
одежде в сочетании с рациональным режимом восполнения жидкости также были признаны эффективным средством стимуляции долговременных адаптационных реакций к
высокой температуре [16, 25].
Повышение функциональных резервов организма военнослужащих методами неспецифической стимуляции ФСО приводило к нормализации центральных механизмов
регуляции функций организма, оптимизировало вегетативный баланс, что способствовало стабилизации регуляторных влияний на систему кровообращения, стимуляции механизмов иммунной защиты, снятию стрессовых синдромов и повышало тепловую устойчивость организма [10, 11, 16]. Доказано наличие гипоксических нарушений при всех
стресс-реакциях [9, 10]. Многими исследователями рекомендуются методы коррекции
ФСО военнослужащих с помощью гипоксической тренировки: гипобарической (в горных
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условиях) [9] или в барокамере [8], и нормобарической с использованием гипоксикаторов
или других способов [3, 15].
Было обосновано применение транскраниальной стимуляции [6, 14] и воздействие
импульсным электрическим током [5, 7] для улучшения ФСО в режиме упреждающей,
текущей и восстановительной коррекции теплового баланса организма военнослужащих.
Во многих исследованиях была изучена эффективность охлаждения питьевой воды, локального охлаждения тела при помощи смачивания одежды, накладывания мокрых
аппликаций на дистальные части конечностей, лицо, шею, купания, обливания или погружения в воду конечностей в разных режимах (упреждающем, текущем, восстановительном) [16, 17, 21]. Также были рекомендованы любые способы усиления подвижности
воздуха, даже при его температуре выше температуры тела [4, 10, 11, 16].
С целью сохранения здоровья военнослужащих в экстремальных условиях службы
использовали психологические и психофизиологические методы: методики активной и
пассивной миорелаксации, аутотренинг, мониторирование физиологических показателей
с выводом на экран для возможности ауторегуляции ФСО методом биологической обратной связи [2, 10, 12, 16, 23].
Таким образом, изучение физиологических механизмов адаптации к экстремальным воздействиям жаркого влажного климата и анализ имеющихся методов оптимизации
ФСО в условиях гипертермии позволяет подобрать оптимальные способы коррекции, которые должны соотноситься с реактивностью основных физиологических систем и уровнем терморезистентности организма.
Корригирующие воздействия следует проводить с учетом ФСО военнослужащих,
оцениваемого в режиме реального времени. В период перехода от срочных реакций адаптации к долговременным важное значение имеет эффективность водно-солевого обмена,
уровень функционирования ССС и системы нейрогуморальной регуляции.
Если системы адаптации способны адекватно реагировать на стрессор и повышать
порог функционирования, можно применять сильное термическое воздействие.
При сниженной реактивности, когда имеется функциональная недостаточность систем адаптации, следует применять умеренные гипертермические нагрузки в сочетании с
неспецифическими методиками, увеличивающими функциональные резервы организма.
В зависимости от периода адаптации к гипертермии и индивидуальных особенностей организма, выраженности его адаптационных свойств, возможно построение индивидуальной стратегии коррекции с использованием как специфических (тепловая тренировка), так и неспецифических способов повышения функциональных резервов (физическая и гипоксическая тренировки, электропунктурные, транскраниальные и сочетанные
воздействия) в комплексе с психологическими, психофизиологическими, фармакологическими и гигиеническими методами.
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СРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЙОГИ В
ПРОЯВЛЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Елена Владимировна Мудриевская, кандидат педагогических наук, доцент,
Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск
Аннотация
В статье показана возможность использования гимнастических упражнений на занятиях по
дисциплине «Физическая культура» в высшем учебном заведении с целью улучшения показателей
психических процессов студентов. Результаты психологического тестирования студенток 17-18 лет
указывают на то, что занятия гимнастикой с элементами йоги способствуют улучшению состояния
оперативной памяти, устойчивости и избирательности внимания.
Ключевые слова: физическая культура, гимнастические упражнения, йога, асаны, психические процессы, внимание, память, студенты.

URGENT EFFECT OF GYMNASTICS LESSONS WITH YOGA ELEMENTS IN THE
MANIFESTATION OF MENTAL PROCESSES OF FEMALE STUDENTS OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Elena Vladimirovna Mudrievskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Omsk State Technical University, Omsk
Annotation
The article shows the possibility of using the gymnastic exercises during the classes in the discipline "Physical Culture" in a higher educational institution in order to improve the indices of students'
mental processes. The results of psychological testing of the female students aged 17-18 indicate that
gymnastics with the yoga elements contribute to improving the state of operative memory, stability and
selectivity of attention.
Keywords: physical culture, gymnastic exercises, yoga, asana, mental processes, attention,
memory, students.

ВВЕДЕНИЕ
В физическом воспитании студенческой молодежи активно используются различные виды оздоровительной гимнастики. Эффективность применения многих из них, в
том числе и гимнастики с элементами йоги, доказана в ходе педагогических наблюдений
и экспериментов, а заключается она, как правило, в повышении уровня физической подготовленности молодых людей [1].
Однако следует признать тот факт, что не все студенты в одинаковой степени мотивированы на получение вышеназванного результата. Организация учебного процесса
во многих вузах такова, что значительное число юношей и девушек занимается своим
физическим совершенствованием в рамках учебного расписания. Снижение умственной
работоспособности после выполнения физической нагрузки они расценивают как отри150

